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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных программ (далее – сетевая форма, 

образовательные программы или ДПП) в Пятигорском медико-фармацевтического 

институте - филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  ) (далее – ПМФИ или Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

1.2.2. «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №882/391. 

1.3. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения слушателями в 

ПМФИ части образовательной программы, а именно, отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, 

предусмотренных ДПП, с использованием возможностей и ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций (далее вместе – организации). 

1.4. Использование сетевой формы предусматривается образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение слушателей, либо 

осуществляется переход к использованию сетевой формы в период реализации 

образовательной программы с внесением изменений в образовательную программу 

в порядке, установленном локальными нормативными актами ПМФИ. 

1.5. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой в сетевой форме, осуществляется посредством взаимодействия между 

организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы (далее - договор о сетевой форме) (примерная форма 

договора о сетевой форме установлена в Приложении №1 к настоящему 

Положению). 

1.6. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

1.6.1. базовая организация – несет ответственность за реализацию сетевой 
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образовательной программы, осуществляет контроль за участием организаций-

участников (или организации-участницы) в реализации сетевой образовательной 

программы; 

1.6.2. организация-участник - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, которая способна и готова реализовать часть 

образовательной программы (далее – образовательная организация-участник) и 

(или) организация (научная организация, медицинская/фармацевтическая 

организация или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности по сетевой образовательной программе (далее – 

организация, обладающая ресурсами). 

1.7. ПМФИ может выступать как в качестве базовой организации, так и в 

качестве организации-участницы. 

1.8. Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

1.9. Образовательными программами, реализуемыми в сетевой форме, 

могут быть дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки или дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (далее – ДПП ПП, ДПП ПК). 

1.10. Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов и (или) 

направленностей. 

1.11. При организации обучения в форме сетевого взаимодействия в ПМФИ 

реализуются следующие модели сетевого взаимодействия в зависимости от уровня 

сетевой ДПП: 

1.11.1. горизонтальная модель: образовательная организация высшего 

образования, реализующая ДПП  – образовательная организация высшего 

образования, реализующая ДПП ; 

1.11.2. вертикальная модель: образовательная организация высшего 

образования, реализующая ДПП  – образовательная организация дополнительного 

профессионального образования; 

1.11.3. смешанная модель (в разных конфигурациях): образовательная 

организация высшего образования – образовательная организация среднего 

профессионального образования – организация ДПО – организация, обладающая 

ресурсами и др. 

1.12. Сетевая форма не является обязательной и применяется в случаях, 

когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки слушателей 

и возникает целесообразность использования для этого возможностей и ресурсов 

организаций-участников. 
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2. Порядок реализации сетевой образовательной программы 

2.1. Образовательная организация-участник (за исключением иностранных 

образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной 

программы на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, к которой относится соответствующая часть сетевой 

образовательной программы. 

2.2. Сетевая образовательная программа разрабатывается с учетом 

требований всех сторон-участников образовательного процесса и утверждается 

базовой организацией самостоятельно, либо совместно с образовательной 

организацией-участником (образовательными организациями-участниками).  

2.3. В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается 

базовой организацией самостоятельно, образовательная организация-участник 

разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для включения в 

сетевую образовательную программу рабочие программы реализуемых ею частей 

(учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), 

а также необходимые оценочные и методические материалы. 

2.4. Реализация сетевой образовательной программы осуществляется 

посредством взаимодействия между базовой организацией и организацией-

участником, регламентированного договором о сетевой форме. 

2.5. Разработка сетевых ДПП или придание действующим 

образовательным программам статуса сетевых ДПП посредством внесения в них 

соответствующих изменений в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ПМФИ (далее вместе – разработка сетевых 

образовательных программ или сетевых ДПП), проводится после подписания 

соответствующего договора о сетевой форме. 

2.6. Инициаторами разработки сетевых образовательных программ могут 

выступать: деканат ФПО, кафедры или центры института и другие подразделения. 

2.7. Организация подготовительной работы, предшествующей разработке 

сетевых образовательных программ ПМФИ, осуществляется следующим образом: 

2.7.1. предварительно согласованные с предполагаемой организацией- 

участником (или базовой организацией) предложения по представлению 

инициатора проходят рассмотрение в соответствующих подразделениях из числа 

перечисленных в п. 2.6 настоящего Положения; 

2.7.2. при принятии положительного решения предложения передаются в 

деканат ФПО для подготовки проекта договора о сетевой форме, который в случае 

необходимости проводит консультации с полномочными представителями 

предполагаемой организации-участника (или базовой организации); 
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2.7.3. деканат ФПО готовит проект договора о сетевой форме, 

согласовывает с юридическим отделом ПМФИ и подписывает его у должностных 

лиц установленным порядком; 

2.7.4. подписанный договор о сетевой форме направляется на подписание в 

организацию-участник (или базовую организацию); 

2.7.5. оформленный договор о сетевой форме регистрируется и хранится в 

деканате ФПО или юридическом отделе, а его копия - в соответствующих 

структурных подразделениях для организации разработки и сопровождения 

сетевой ООП в ходе ее реализации. 

2.8. Начало реализации сетевой образовательной программы 

регламентируется договором о сетевой форме. 

2.9. Взаимодействие с организацией-участником (базовой организацией) 

при выполнении договора о сетевой форме осуществляет куратор, в том числе: 

2.9.1. организует работу по подготовке поименных списков обучающихся 

(копий личных дел и др. документов) и осуществляет их обмен с организацией-

участником (или базовой организацией); 

2.9.2. в случае, если ПМФИ выступает в качестве базовой организации: 

2.9.2.1. поводит проверку хода и качества обучения в организации-

участнике; 

2.9.2.2. составляет и отправляет запросы в организацию-участник на 

получение информации о посещении обучающимися учебных и иных занятий, о 

текущем контроле успеваемости и др.; 

2.9.2.3. получает от организации-участника по результатам проведения 

промежуточной аттестации сведения об освоении обучающимися части 

образовательной программы и т.п.  

2.9.3. Контроль деятельности инициатора по взаимодействию с 

организацией-участником при выполнении договора о сетевой форме возлагается 

на деканат ФПО. 

2.10. В случае необходимости инициатором внесения изменений в ДПП 

может быть как базовая организация, так и организация-участник. 

3. Порядок зачисления слушателей  на сетевую образовательную 

программу 

3.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной ДПП. 

3.2.  При подаче личного заявления слушатель должен быть уведомлен, что 

образовательная программа, на обучение по которой он поступает, является 

сетевой образовательной программой, и должен дать на это письменное согласие 
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на основании приказа директора, который издается до начала реализации 

дополнительной профессиональной программы. Проект приказа готовит деканат 

ФПО (примерная форма приказа установлена в Приложении № 3 к настоящему 

Положению). 

3.3. Зачисление обучающихся в образовательную организацию-участник 

для реализации части сетевой образовательной программы осуществляется 

приказом по институту в порядке перевода без отчисления из базовой организации. 

3.4. Перевод осуществляется на основании письма базовой организации с 

приложением списка обучающихся по ДПП, в котором отражается следующая 

информация: 

 наименование программы,  

 количество часов,  

 сроки обучения,  

 дата (-ы) реализации части программы организацией-участником, 

 фамилия имя отчество слушателя, место работы и должность, номер 

СНИЛС. 

3.5. Письмо с приложением списка слушателей может быть направлено 

посредством почтовой связи или в электронном виде на адрес электронной почты. 

3.6. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике – также 

слушателями указанной организации. 

3.7. На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой 

организации. 

3.8. Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 

производится. 

4. Порядок зачета результатов освоения сетевой образовательной 

программы 

4.1. Контроль освоения обучающимися сетевой образовательной 

программы осуществляется соответствующими структурными подразделениями 

ПМФИ. 

4.2. Освоение обучающимися в базовой организации части сетевой 

образовательной программы в организации-участнике сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 

определенных учебным планом сетевой образовательной программы, и в порядке, 
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установленном локальными нормативными актами организации- участника. 

4.3. При осуществлении международных программ критерии оценки 

знаний и результатов обучения согласуются организациями-партнерами через 

международный отдел. 

4.4. По запросу базовой организации организация-участник направляет 

информацию об успеваемости слушателей в сроки, регламентированные договором 

о сетевой форме. 

4.5. Организации-партнеры вправе проверять ход и качество реализации 

части сетевой образовательной программы друг другом, не нарушая их автономию, 

и направлять своих уполномоченных представителей для участия в проведении 

промежуточной аттестации организацией-участником. 

4.6. Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по 

сетевой образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации. 

4.7. В случае реализации дополнительной профессиональной программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий на ресурсах базовой 

организации или организации-участницы кураторам от указанных организаций 

может быть предоставлен взаимный доступ к ЭИОС для контроля 

образовательного процесса и/или учета результатов образовательной деятельности.  

4.8. По завершению освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

4.9. В случае если договором о сетевой форме предусматривается 

проведение итоговой аттестации обучающихся по сетевой образовательной 

программе совместно организациями-партнерами, отчисление обучающихся из 

образовательной организации-участника осуществляется после проведения 

итоговой аттестации. 

4.10. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию базовой организацией выдаются документы 

установленного образца. 

4.11. Если это предусмотрено договором о сетевой форме, наряду с 

указанными документами выпускникам базовой организации выдаются документы 

об образовании и (или) о квалификации также и образовательной организацией- 

участником. 

4.12. Выдача документов об обучении по сетевым образовательным 

программам, не предусматривающим проведение итоговой аттестации, 

осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой 

форме. 
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5.  Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы 

5.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы определяется договором о сетевой форме. 

5.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление 

ресурсов для ее реализации. 

5.3. При реализации международных программ условия финансирования 

оговариваются дополнительными соглашениями. 

6. Заключительные положения 

6.1. В случае возникновения ситуаций, при которых становится 

невозможным участие организации-участника в реализации сетевой 

образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 

приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление ею 

образовательной деятельности) договор о сетевой форме подлежит изменению и 

(или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой образовательной 

программы осуществляется базовой организацией без использования сетевой 

формы после внесения изменений в образовательную программу установленным 

порядком. 
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Приложение 1 

Примерный образец договора  

(ПМФИ –  в качестве организации-участника) 

 
Договор №___ 

о сетевой форме реализации образовательных программ  

 

г. ______________                                                                                            "___"___________20___г. 

 

<ОО>, осуществляющая   образовательную деятельность на основании   лицензии на 

осуществление образовательной деятельности ____, выданной ____, именуемое в дальнейшем 

«Базовая организация», в лице ___, действующего на основании ___ от ___, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Организация-

участник», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 21.10.2016 г. № 2433, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, в лице директора Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России ______,  

действующего на основании доверенности ______., с другой стороны, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили   настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация части образовательной 

программы повышения квалификации «__________», раздел «__________», форма обучения – 

очная/заочная (далее   Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа реализуются Сторонами в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и дополнительными профессиональными программами, разработанными и 

утвержденными в установленном порядке базовой организацией, согласованными с 

Организацией-участником (далее – сетевая форма). 

1.3. Базовая организация, участвующая в реализации образовательных программ в 

сетевой форме, гарантирует наличие соответствующей лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности.  

1.4. Каждая образовательная программа реализуется в сроки, согласованные 

дополнительными соглашениями к настоящему договору. 
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2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание 

определяются Образовательной программой и настоящим Договором. 

2.2. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) 

согласуется Сторонами не позднее, чем за _____ рабочих дней до начала реализации 

образовательной программы и закрепляется путем оформления дополнительных соглашений к 

настоящему  договору. 

2.3. Поименный список обучающихся (далее - Список), направляется Базовой 

организацией в Организацию - участник не менее чем за_____ рабочих дней до начала 

реализации Организацией-участником соответствующих частей Образовательной программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Зачисление на образовательные программы, реализуемые Сторонами в сетевой 

форме, производится в соответствии с Правилами приема Базовой организации.  

2.5. Лица, зачисленные на образовательные программы, реализуемые Сторонами в 

сетевой форме, являются Слушателями Базовой организации, осваивающими образовательную 

программу полностью или частично на базе Организации-участника. 

2.6. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется 

каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы 

самостоятельно.  

2.7. Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе 

время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы, определяются 

приложениями к настоящему Договору.  

2.8. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-

участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом Образовательной 

программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации-

участника. 

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить информацию о 

посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не 

позднее_____ рабочих дней с момента получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 

участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником. 

2.9. Образовательные программы в сетевой форме, предусмотренные настоящим 

договором, могут быть реализованы с применением электронного обучения либо дистанционных 

образовательных технологий.  
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2.10. Итоговая аттестация по Образовательной программе проводится Базовой 

организацией, в порядке, установленном для обучающихся Базовой организации, в которую они 

были зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе. 

2.11. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по Образовательной 

программе Базовой организацией выдается: 

п/п Наименование программы Документ 

1 Программы повышения квалификации  Удостоверение о повышении 

квалификации 

2 Программы профессиональной переподготовки   Диплом о профессиональной 

переподготовке  

 

2.12. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

 

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы на основании заключаемого 

Сторонами дополнительного соглашения по каждому циклу в течение ____ рабочих дней с 

момента заключения такого дополнительного соглашения.  

3.2. По окончании каждого цикла настоящей образовательной программы Базовая 

организация, направляет Организации-участнику Акт-отчет, содержащий расчет суммы 

вознаграждения Организации-участника по Договорам, заключенным по результатам её 

деятельности, не позднее 5 рабочих дней по окончании отчетного периода. 

 

4. Срок действия Договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания полномочными 

представителями сторон и действует до ____________. 

4.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 

договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то действие настоящего договора 

автоматически продлевается (пролонгируется) на каждый последующий календарных год. 

5. Заключительные положения 
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5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены   по соглашению 

Сторон или в   соответствии   с   законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут   по соглашению    Сторон или в судебном    

порядке по   основаниям, предусмотренным   законодательством Российской Федерации. 

5.3. Действие    Договора   прекращается    в случае    прекращения осуществления    

образовательной    деятельности   Базовой   организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на    осуществление образовательной       деятельности   Базовой   

организации, прекращения деятельности    Организации-участника, приостановления   действия   

или аннулирования лицензии на   осуществление образовательной   деятельности Организации-

участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются   Сторонами   в порядке, установленном   законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой   из   

сторон. Все экземпляры имеют   одинаковую юридическую силу. 

5.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только   в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального  государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 

 

Положение 

об организации и осуществлении 

образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

- 13 - 

 

 

Приложение 2 
 

Дополнительное соглашение 

к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ 

от «___»______________ г. №_____ 

г. ______ «___»______________ г. 

 <ОО>, осуществляющая   образовательную деятельность на основании   лицензии на 

осуществление образовательной деятельности ____________, выданной ___________, именуемое 

в дальнейшем «Базовая организация», в лице __________, действующего на основании 

_____________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

именуемое в дальнейшем «Организация-участник», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

21.10.2016 г. № 2433, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в 

лице директора Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России __________,  действующего на основании доверенности _________, 

с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение к договору о сетевой форме реализации образовательных 

программ от «___»______________ г. №_____ о нижеследующем. 

                                                                                                             

1. Организация-участник обязуется в рамках исполнения поручения Базовой 

организации в порядке и на условиях, установленных договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ № ____ от «___»___________ г. (далее - Договор), совершать от 

своего имени и за счёт Базовой организации комплекс юридических и фактических действий, 

направленных на удовлетворение потребностей клиентов Базовой организации в проведении 

мероприятия ______________________________________ (далее – Мероприятие), в 

соответствии со следующим порядком оказания образовательных услуг по Договору:  

 

1. Организация-участник осуществляет Базовой организации (лицам, направляемым 

Базовой организацией и перечисленным в Приложении № 2 к Договору) обучение по 

образовательной программе на тему: 

 «__________________________________________». 

Программа мероприятия включает в себя: 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги Количество 

часов 

Сумма 

    

    

 

2. Срок оказания образовательной услуги - с ___.____.20___ г. по ___._____.20___ г.  
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3. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1 настоящего Порядка оказания 

образовательных услуг и программы мероприятия  составляет _______________ 

(____________________________) рублей _____ коп. 

Стоимость услуг не облагается НДС в соответствии с п. 2, ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. 

 4. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются его 

неотьемлемой частью: 

 4.1. Приложение № 1 Список специалистов, направляемых на повышение квалификации 

по программе дополнительного профессионального образования. 

 4.2. Акт-отчет к договору о сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

Базовая организация:  

 
Организация-участник:  

 

 

Приложение N 1 

к дополнительному соглашению  

по договору о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

от "__" __________ 20__ г. N ____ 

 

Список специалистов, направляемых на повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования: 

«Наименование программы» (__ часов)  

с __ _________2021 г. по __ ___________ 2021 г. 

 

№ ФИО 

1  

2  

3  

4  

 
 

Базовая организация:  

 

 

 

Организация-участник:  
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Приложение N 2 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

от "__" __________ 20__ г. N ____ 

 

АКТ-ОТЧЕТ  

к Договору о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

№ _____ от «____»_________ 2021 г. 

 

г. Москва                                                                               «__» _______ 20__ г. 

 

<ОО>, именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице ____________, 

действующего  на основании _____, с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Организация-участник», осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21.10.2016 г. № 2433, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице  директора 

Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России ___,  действующего на основании доверенности _______, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт-отчет за оказание образовательных услуг по 

реализации____________________________________, за период с __.__.20__г. по __.__.20__г. о 

нижеследующем:   

1. В результате оказания Организацией-участником услуг, предусмотренных Разделом 1 

Договора о сетевой форме реализации образовательных программ №__от «__» _____________ 

2021 г., Базовой организацией были заключены со специалистами (участниками), указанными в 

настоящем Акте-отчете договоры на оказание образовательных услуг, оплата по которым 

поступила от специалистов (участников) на счет Базовой организации: 

 

№ Наименование услуги Количество 

специалистов 

(участников) 

Количество часов Размер 

вознаграждения 

Организации-

участника 

1     

             Итого:    

Размер вознаграждения, подлежащий перечислению на счет Организации-участника 

составил __.00 (_____) руб. 00 коп. 

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

 

Базовая организация:  Организация-участник:  
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